

�


��������%�����	���&�����������

$����	
���	�����	���������

������

(�"�� ��/��# � ������ ������'� �:������ ��B�����$����� ��@�"�����
I"�&��,�����E*�I�����������"��)������#��"������������������
;��0��O�������#���$�'&������"����������������0������.����
������)���"��""������������"������)*��������"������"�����������"
�������S����(���#"��/������������������������'�������'����$��
�$���"$�'�"�������"������#�����������"��"���$�"�/���""�$�"����
����-�"# �����"# ������# ���� J� "�� ����� �����������$�# � �������� ��
�"���������#��"�����������'����#-�����'������������"����������"
�����"��"��������"����"�"��"���)�"��O���#&����������"��.����"
������"�����'���"#���"�������"&���"�*�0,���������)*������""����,!
��"�����������*�!����� 8�����"����������"������$��!����"����
�����#&���/������"��"��.����""��"�)P�"#�"������"&�������'�
-���(��%���(�2�����3����3��+����3�������

���C���+8�+�)�9R+�+�D���+��9N����

40����0�����"����"�0�E*�I����I"��0������@�"�����B�����$��5B�����
�"����0��"����������"��;��0��O�������G"�����������"!�0������������
�����65���������""�����������"���������"�����0���0��""������"��
�0���"����������9������������"6����65��"������������"��������0�
�����"������$����"�#657�5���"��������6��"0�"������5�"�/���""�$�
����"�?����'�G"������������������ �"�"��������5 ��������� �� �0�
6����"���0��������"�����"�����0������"���0����"���6����"����0�
�7������"��������#���7���5������0�5�����6���6�����"��������!
����8����"�"������"������6���������"�����0���"���70��/�����"
����0�"�7�"��"�����"��"��"������������"�
��������	P����$V����V���	�	�V�	����

�����-7���*!�� !����
(��V*�	-)(�*��
&)�*�>S!-	��b�-
����"�����3��
(���)��"-��G
-��-����
3(�-*!-�)��#-�9	�))�
���%��8�**�������%��9��	�����%A*16���&�B$���	�%*-7�
�9-��#�7-�
����)*!-!&7-�)�
����.>�6#�
 !���"�!8�)*�7�E�-�1�*�)�!
���������� ���!��"��������������(�(/((�������	����������

Episteme20.pmd 9/8/2005, 11:44101




��

���!�����������7
9�����3�!�����������������MNNO�(

Y(((Z
CK��������������������
����
���4��������������>K(
B!�����������!7�K����������(
B!����������!7����������K����(

���������!����������������������������(
 F����K���������/!���������������������(
���K�����������7������K�
F���������7

F���������%����!�������!���%;�����������(
��*����4�����!��7������������������F��(
9�����������!�����������������������:*��(
	�������:����7�������!��(�9�����������������(
�������/!�������!�������A�������!��
�����!����������������
����!������������:���(

CK�%������������������������*���������(
CK���
������
K�������/!����������!(
CK���!���������(�������*
��������������F��!��%������%���������������������������>(

9
������������������������������������(
9����!��
��������%�������������������%������!���
���������!���7���������������������������7
�����!�����;����/!���
�������+
	�!���������
���S

,��������-�	�������:��	������!���������	-�	/��	�������������������	��
������������	���������	���������������*�	�	������5�	
	�������.�����	
�����
O���	���� ��	-�	/��	���1����������� ����� �������� ���-W������� ���� ���	������
���������������	����������������������������	�����	����������������������
-��	������������	����������
�������������������	����	���	���,�������������+
����	����������-�������������%����������	-������-��������������������������
�������������������������	����������0��������������������
��������.������

����8-��1	��V���*:&-*��:&��*���)7�)!����	���*�)��
�-	�)!��'���*����2����
(����'���*���
#&�?�!-����)��7�)!��!�������8��	��%*-:&-S!�-7������-������
��>����9*�

���������� ���!��"��������������(�(/((�������	����������

Episteme20.pmd 9/8/2005, 11:44102




��

����������������������������	���	�����������������������������������	����
������ �� �&	�����5�	�� ��� �/&�/&�/�� ���� ������+	���� ����� ���� ��
	���
�����	��	�����������������������������������������	�����������	�����-����
������-����������&
���������	��	��������������	����	���-�������������������
���	���	
����������������������������	������������������������	���T8����+��k
'������	�� =@@>�����==?U���������-�������	������ ��� ����������� �����������
	���������-�������	��������
��������������	���	��-�����������	�	�	������	����	���
����������������R�������������S�����������������	����������������������������
��������-������������	�����	��

5�*�	�	�����-������������	�����	�����������������/	��������������	����
-�����������������+	�����������,�����	���������4����������������������
T	�U�������������������R�������S����������������������	�����������	���	��
-���R���������
������������	����������������������	����������������������
-������	�	�������������/������������������	����������,���������,��	
�S�T8����+�
k�'������	��=@@>�����==AU��!���������������	�	�����������&�	�����-���������
�������������������������������	�	���M������-������������������������������
�����������������������������������	������������	�����������������������
5��������������TCGGC�����CBU�

E�1��������������������������������������,���#"�1�����"�����
�����$�'�$�'������)*����+"����#"�1�����������)*���"����"����"
�������"#"�1�����������)*����"����,��"�����"����"#�&��"���"������
-���""�6��������������$���"��"��0�"��""�������)*�#$�"���6�����
�������&����������""+$���

5-�	�����:��	������*�	�	�������.��������������������/������������
����������������	
����	�������*�	�	�������	���	����������������	�����������
�������-�������	���	��	+���	���������	����N���	���	��-��

�������� �� "� ��"�� �� ���� �/������# �� ���� ��������# ��
���������,���������/����J��������'������������������+�������
�6����#���'����/�����������+���#������"�����6�������"������"
����,���"# '���" ���������,���" �� ��- ��������'���"# ��"��$�" �� ���/�"
�����-����"��������"����������#��
�� �

������������	+/
������*�	�	�����������������������������������������	�
����������	������������������������R��������������S�-�����������4�����������

��'-7(�
�>�&7�&
!���*�)��
��&��**��7�)7�-!��	��7�)8��C)7-��9��
���
�� ��#
������8��-���)�
;��	�����=�������	����	���������	�%��-*����LO�
���������� ���!��"��������������(�(/((�������	����������

Episteme20.pmd 9/8/2005, 11:44103




��

��������������������R�����������������
	��������������������������	����	����
�������-�����������������������	�S��������������	���������������������

	����������	�������������	�����������������������������	�	+�����������+��

	����� ����������	���	+����� �� ��� ������� ��� �������	��� ������� -��� ��
��������	+�����������������������������������	���	��������������0��	���	�����
��������� �������-��� �������� ��������� ��
���������	�������� 0/������������
����	��	��

5�*�	�	������ �	��	
	������������������������������������-������
�����������������������������������������+���������������������������	�
�����
���������0�������������%���-�����������������������	������������������	�����	��
��� ����	������ ��	��� �������� �����
	���������������	�������-���������	����

������������0�	����������������������������	��������������������������7��
���	����������������������	�����	������������������I�	�������
	
����������
��&�	����-������������	������������������������������������
	��������
�������
�������������������������	�����0�0�������������	�����������
���	�����-��
���
����� �����	��������� �	������ ����	����	���&�	��� ��� ����	��� ��� ������
����	�	�	���������-�������������
������-�����-�������������	���������������	���
-����������������������	����	���	����	�

O�
��	���	����������������+����������������������������
	����������	����
�������� ��� 
	��M� ����� ��� ��������� ������ 	�������	��� ���	���� �� ������	�M
�����&��������������������	���������������������-���������	����	�������	�
���������%������������������������������������������M�1������������	��
�������
�������,	��+��������-�����������������������	�������	��-����.���&���
������������	�������	��������-�������	���������������������+�������	�����	�
����	����M������&�������������������������������������	����������������
������������ �	� �� ������������	���������M�E��� ��	���������������	����	���
��������������������-����������	�����������������������+���������M��������
�	�����.���	������(������-������������������������������������������-��
��������	+�����������
	
��M��*�-������������	�������-�������������������������
��7����������	�����M�*�-����	���������	����������������-��������W�����
��	��������	�������������������-�������	�������	�����-�������������+�����
����������������	����	�M�*�-����������������������-���������������������
��	���������	���-����������������-�	���-��������������
���������������������
�����	�������
��
�����M�*�-�������������������-�������������������������
	�����&
��M

Z�������-����������������������	�	������������������	
	����������	����
����������������������	�	����-�	���������	+������ �������������������-��
���������������������������0��	
��������0���	.��������������������	�	
����
�������	
��������	�����������	��������������������������	������������-��
��������������������������/�	���������������,�����������������������������������

���������� ���!��"��������������(�(/((�������	����������

Episteme20.pmd 9/8/2005, 11:44104




��

�������-�������������������������������	������������������	����������������
N����������������������������-�������������	�	�	������������������
	��/�	��
-������������	�����	+��������������������	���*�������������-����������������
��0���������0�	�����+��������R�	��/�	��S�������0��������������������	���	������
�������������������������������������*�����-�������	�	����	����	���	�������
	���	��������-����������
	��������������������	���	����������
	�	�	�	�������
-���� ������ ���������� ����������� �� ����	�	�	����� ��� ��� ��	��� ��� ��/�	���
�.�����	
���-�����������������	�������������������������������������������
�������������/�	����	�������������������������������������������������-��
����	�������������������

�����&���������	��������������������	��������*�	�	�������������
����������������������	�����������	��������������	�������	����������	�����
	�����������������	���������.�����%���-����������������������������������
��	����������	�������������	������M

,�����	�����������/�	���-��������������+�����������������	��	��������
��.���������������������
�+������	�	�	��������������.���	���	��-����������������
����	����������	��	������������������	����������
�������������������������
��������������������������������������������������������������������
-��	�����������������	��&����N������������	����������������������������������%��
�����������������.��������������N����������������	�����������������������

��#"�-�����8�!�9��8-�*���!-��*���
���)!���A
�9�18�!A9��8���&-*���&�����7(&!!-���	��&!&������
�55=��?&)!��V�G8-7-)�����3�-�!-�-������-*�����#-
��-�������@�*�-!�
�%*-:&-S!�-7��#$��%������
7�	��*-B$������	��-	�)!��*�:T�)7-�
���*�-	�9�)*����	-!�	����*!�&!&��B$�����&	��)����!-��
-	�9"!-7���2�	�"	���**-�-
-!���*!���
�7�����
�BW�*��)!����!������&7&���)��7�)!��!�����&	
	�)-7_	-��8&)�����)��*"7&
��\�\��7&?��!��?�!A�-��(-*!A�-7��8�-����*!S�*�)����!����**������
�*
	���
�*� ��� !����
(��� �� 
�&7&��� �� :&��� )��	�	�)!��� *�� �*!�&!&��� *��� �� )�	�� �����8��	�
%*-:&-S!�-7���7���7!��-F����7�	���)!-1�*-
�������*7�)!��
-F�����������!&������*"�-��8�!�9�S8-7�
"�������*�9&)�����*&!-
��*7�
(�����7(&!!-����
��8�-������7�)!�)B$��&!-
-F����)��	�)-7_	-�
�����7�*�*�����9-!�B$���*-7�	�!����J����)��3�1��	�8�����)��������)*��)����-*!�	��)�����
#&�
�	�)!���*��7-�
K���**��8�-���*��!��)*8-9&�����
�������������&	����7-�)!���*:&-F�8�C)-7�
:&������7��������7���*�����)!�*��9��8�)��1��7�	�&	��)�����*7�-!����&	�)����	�������&!-
-FS1

��� ��� &	�� 8&)B$�� -)-�-����� �� 7�)*!�-!-���� �� 8�-��� !��)�1*�� *&���!�� �*��7-�
� ����� �����**��
)���*�*�)*�BW�*���)���*����-��*��2��)�1*����!��
G��!&�
�	���
���*-:&-S!�-7���	��-9���)��@%#%������7�����7�	��*���-)7,�-�*�:&����9�	��
#-*!�	��c)-7�����#�D���J#.#K������
�	�!-F����	����(�*�-!�
�7C)!�-7�����!��!�����7&-������*

�&7�*����8-�	����)�7�**-����������*!-!&-�1
(�*�7�)�-BW�*�����!�)�-	�)!��)��*�-�����*�&*���A��-�*
!���-!A�-�*� ��-*!�)7-�-*�� ����	� *��� ���-���*� ���� &	�� ����� -)!�9����� ��� *���-B�*
J��*�*�-!�
-F�B$�K���8�7���*�������
"	�����*!-9	��������)B��J-)!�9��
-����K��7�	�����!�����*
��� *�8�-	�)!�� �*,:&-7�� :&�� )�7�**-!�	� *��� ���7��-��*� �� �7�
(-��*� 7�	�� ��-*!C)7-�*� �	
*�8�-	�)!�����7&?����7&����B$�����������)9����
�
���*��*��7!�*����*&���-���7�!-�-�)�����)$��*�
8-������7
&*-��	�)!���	�*&��	��-7�
-F�B$��7�	��-*!�*�����*��!-	�)!��*-)!�	�!�
A9-7��
���������� ���!��"��������������(�(/((�������	����������

Episteme20.pmd 9/8/2005, 11:44105




��

��������������0�����������	���������-������������
�+	�������������������	�
�����
�����0������5����
�������������������������������������������������-��
�	����� ��� �����	����	���	���5���� ��� 
�+	��� �����	�� ��� ��������� ����	�� ��
�.�������������-������	���������-���	������	���������������������	-�	/��	����
���������������� ��� ��� ���������� ��������� �� ��� ���� ����� �	����	�� ��
������	+����������I������!�	��������	�������������������������������������
������������������	��������������������	�����
���	������3������������	�����	��
	������ �����	+������������ ����	������-��������� �	����	+��� �������
�+	�
0�����������0��������������
	����������������������������	����������	
����

�+	��T����������CGG=U��5��������	����������	��������������	����������	������
����	��������	������������������	����������+������	�����	����
�����������
��
	�����5�����������������������������
�+	��������������-�	���-��������
����	����-�����������.	��	������������.	��	�/��5������������	��������0��������
��������������������������	���������	��	���������������������	����������&�	��
;��-����������������	��������/�	����-���-����������������������������
-����������	���������������������������������������������+���������
���-��
-��������	.��������	�
��������
������������������������������	������������
��������������.������������������������
	��������
	����.���	����������.	��	�
��������������������������� �����������������������������������������������
���� �������� ������������ �� ���������� ��� �����	�� ��/�	��� ��� 	������	�����
�����������������������������������������������&
�	�������	�������������
�/�� ����� ��� ������� 
	����	+�
����� ��� 	�	�	����� �� ���� �	������� ������ �	��
�����	����� ������ ������������ 	�����	����� ����� ����������� ��� ����
����	�	�	���������������

Z�������	�������������������-�	�������������	����	�	
��-�����.	�	���
���������	+��������������������0��	
����������������������������������
������,�������0��	
���������	��������	��	�����������%��������	
����������������
���������������������:��	������*�	�	������5�	
	�������.�����	
������O�1��
�������� 	�����
�����:��	�����������	������ ��������������������
����������
���	������������������������	�	�����������������������������	�������������
�����	���������-����������������������	��T"����0�����CGGCU��E���������	��/�
��� ����� ������������������ ������&�	�� ��� 	����	���� ��� �������� ��� ���� ��
����	����������������������������������������
	�V�����������	���������4���
-��������	�����-����������������������������+�������������	�������	�	���
	�	�	������8����������������������������������	�������-����������	���
�������� �������� ����� �	�� ��
��� ������� ����� �������� �������� ������
�������	������-���������R��	�	�����	�����������������������������S������
�����	+�"$	�� ���#�T!���	#��CGG=U��� ������-��������������������������������
���-���R���������������
�����
	��������7�	��������	
���������������������
����0�V������������	����	����������������%�������	
������
���������������

���������� ���!��"��������������(�(/((�������	����������

Episteme20.pmd 9/8/2005, 11:44106




��


	������V����������:��	������������-�����	���������	���	�������.�������������
���0��	
	����������-������������������������	��������������������������S�T!���	#�
CGG=U�

N����������������������	�-�������������
����������������	��-���������
��-�����������������������.	�����	��������������
�&������.����	
������	�������
 ������������	��������������������
�&���������������-����������T1���K5����
CGG=U��,������	���	����������	�����������	���������4����	��Q�������0���	�����
�����
	��������������	������������������	����������������	�
	�&
�	��-�����
�.�������������������������������&
������������������
	������������������
�	������-������-���Q��������������������M�Q��������������������������������
���
	���������������� �������
	�&
�����������������������+���������&
�������	
������� ������+���
	�&
�	���������	�
	�&
�	�M

,�� ��������� ��� ��� ������� ��� ����� ��� ����������� � ���� ��� ������ ��
�������+	�����	�
�������������������	���������������������������-�������
�����
����	����%������������������������,���������������R��+�����
	�&
����������
��+���
	�&
��S�T8����+���CGGCU��N����������������	���������
�������������
������������������	��	�����	����������������	����������	����/
�	���N�������
����������������������0/��
���&��������
���������	�����������������������
����	������-�����������	�	�	�����������������������������������P������
	���
���
���������������%����*���������	.�����������:�	�����������
�����������
��������	
��������������	���	���������	��-���������������������������������
����������������������������������	����	����������������	��	������ ��������
��������������������������������������������0��	
�����������������������
�����	��������������������������������������� �����	������	�������������
�����	���	�������������������������
�����������������-�������������������
����	���N���������������	������������������������	�����������.	������ ����
�������������	���������	������++������	����
������������������� ����������
������	����
	���������������������
	�0��������������������	�����/����������
������%������-�������������
����������	����6���������	������	����������

���	����������	+��������������	�������������������	������&
������.�����������
��������������������	�������������������
	�������� ����������������������
�.���	����������������������-����������.���	���������������������������
	��������	�������������������	���-���������������������������������������
�����	������������������6�������-�������������������������-����������	�����
�����	�������������������
	��������������������������	������������������/�
���
�+/�������+����������������������	�������������������

J�����������#���������0����"��D������"���0�""��"�)P�"#�����
����"������ � � $���# ����� � ���"�� � � ����# �����������"���� � �
�������������"������ &��"��#�*��/�"��1,"�����)*��

���������� ���!��"��������������(�(/((�������	����������

Episteme20.pmd 9/8/2005, 11:44107




��

W���X
(*�0,��"*��������������-����������"�.��"#��"������)*���"��"
�������)�"# ���������� � �����)*� �� ��� �"������� �� "��"�)P�"
��������+$��"���,����"��:��;��+���� �������'�)*������������
�0���������������"�"�������"#���".�����������"�#�����"�#
�������������+�&����A��#
		�#I�""������"@���" �

6����������	������	�����������������	��������	�	������������������
����������	���	�����������������1��������-��������������	������-�����������
	����� ��� ���� �	�	�	������� ����	�	�	����� ��� ��+��� ������ �� ����	
�� ��
�	�	�	������ �� �������� �� ���������	��� ��� ��
����������� 	������&
�	�� �
��	�	���������������	+�������	����	���������	�������	�����	������������	�����
����������������������-�����������������������������	��������	����	
������
����	��������������������	��	������������������������������*�������-�	��	���	���	�
������	��������������������������������������-��������
�������	�������		���
��������	������-�����������������
	���������������	��������	����&
����9�
���������	��������������.����	���������������������������-�������&�	�����
����������	��
	����-���������	������������
������9���R��	�����������	���S�
�	+	�� �+�������������	�������������������T8����+���CGGC�����H@U�

�����8����+��TCGGC�����HAU�
�"�+$��"��"��"�)*�$��������������"������"���+���""��"+$��"&��
������������"���������".��*�"��""������"3��"#�����"������#����
�+$�� � ���� ���+��� ������ ��� ������� �� ������� ��" �����"#
��������������������61��������"�������J����������#��"�6��#��
����#������#����+��#����"�#0�$���������������)*��/�"�������
&�����"����������������>'���	��*������"������$� ��"��"�)*��

1����������������	����� �����	�����	
����������	����������������-��
�������&
�	��-�������-���	�	���������������-�������������������������	�����
�����������������	
����5���������������
	����������������������	+�8����+��
���������������������	���������������������:�	����
	���������:�	�������-��
������	������������
	��������������	�����*����������������������������������
������� ������ -��� ���� ������� ��� ���������� -��� ��� ���	��� ����� ����
	�������	�����������������������������������
�����-������������������+�����
��
	��/�	���������-����������������:��	������������������-����������	�������
�����������������������
	���	�����������	������������T8����+���CGGC�����LHU�
5�������������0��	
	����������������������/��������
���������	������	�7
	�
����	������� ��� ���������:�����,�
������ ���� �������	������ ���� �� ���b
�.������������
	�������������	�������	������������	�����������	������%��

���������� ���!��"��������������(�(/((�������	����������

Episteme20.pmd 9/8/2005, 11:44108




�	

�	�������	����-�����%�����������������������������	��������������	��
-��� ������������ 	��	�	�������� �� ��������!�	������ �	��	������ 	��	�	��� �
�������������������������-�������0�	������	����������������	���������������������

��������	��	�	������	�����
	���	���������������������	������	�����
	����������
������	
���	��������������������+	��������-�������������/	�����	�����
��	
������
��	�����	���������������&��������������������������	�	�	�������
R8�
����������������������	���S��������	����"$	�� ���#����������������
��
	����	������-�	���-��������������������������������������	����������.	��	�
�������	�������	�&��	������
	
������	����������-��������������
�������������
����&
���������������+��������������	������-������������	+������������	�����&
��
��� 	������ ���������/���� ����� ��
��� ����.%���� 4������/����� �������
	����������	�� ����� -��� ����� ���� ��
�� ���������	�� �� ����� �
	���� �
�����������������	�������	�	�	�����������-���R�������
������������	�����V
������ ��
����� ��� �/������� �� ��� �	�	�	������ �� ������� ��� 	�����%��� �
��������%���������	������
���������������-��������	������-�������������&�	�
����������������������������������,��������������������	.	�S�T8����+���=@@?����
=GHU��5� 	��	�����,	��+��������-���R���������� �����	����� �������-�����	�
������� ���� �� �.	�����	�� ;����� � �������� ������� �����	����� ������� ��
���	�����	�S�T,	��+������=@>?�����?>U������������-���������������.��������-��+�
���������-����������������������������������������.���	����������	������������
����������������������������������	����������	������������	�����/
����	+
�����	���� ��� �����/�	��� ���� ��� ����������� ������ ��� ���� �������� ����	+��� �
����&
��������������������	��������	��	������	.�������	�����������������������

,�����	����������	���������������������	����-�������������&��	��������	��
��������-�	
�����������+	��������-����������7�	�����������������������������
������������
	���������������	�����������	���.	�����	���5�
	���������������
�����

 ����	��� ��	��� �� -������P� ��� -������	��� ��� �	����	�	
��� ��	����� �
	������������������!���������	-�	/��	���������������	�����	������������
������������	��������-�����	������	�����������������������+	�M�*�-����	�	�	��
��������������������������������������������������/�	������	������	����M

#�#
�	�����
!,>%,�'���������������=�4!&48'!��$V�����������'�U�����=� �&��&!��$K"��
6������������1������/!������7��!�!���������+�%������������
���4��������������(�'2� ���#
�D%' �������
D�$�%I���
�������\�
%!>>!&����J��9��=�������[�(�9��������������/!�A%�������C�-�
'2� ���#�����.-��())0�

���������� ���!��"��������������(�(/((�������	����������

Episteme20.pmd 9/8/2005, 11:44109





�

D�$�%I���
�����������"�����4�����!������2�������9�%��������������.�����(�-��())*�
D�$�%I���
�������<�������#���������4������������������4��� �6�����#�!�����$�3���
�����

�$��@�J���D����7���� ����#��������������$��3���2���������������())N
$! 8%@!D���D�C����8�����U����2��"`�������������#�$�,'��D��������
!D�$$�!�
'K�C���C���A��
����3���!A�+�/!������������&�����@�����#�&�����/D����5�������
,��>I'���������<������������
!����C��L��� ����#�
����������()0*
 !''�&8,��&��J�� ������ a��5��������#�'8%'!�������$��7�!���J�����>�''$�&�
�������'$!A%>IGY��!3�2���������>K�����������������������F������ ���!��"��#�!����
��8�M��������(�
&8$,�G��'���K��'�3����C������ ������5"����� ��#�6!��!D8��$�����D���"����
$!A&!D8&��6�����������������������4!&&8'��6��������7�3��?�4���������;�"�<�
	���!������������������!�P��������������;��������������E����'2� ���#�������
 �����"�����(�
'!,>b!,,!��D������4����77������9��������������������������������!�P���������
�������E���(�'2� ���#�����12�$�3�����������(�

���������� ���!��"��������������(�(/((�������	����������

Episteme20.pmd 9/8/2005, 11:44110


